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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
заседания бюро OK BKfl(6) ot 31 июля 1934 г. no вопросу 

o развертывании хлебэ убарэчноя и хлебопостачок
, Из сообдений чпенов бю 

ро ОК, выезжааших в кол 
хозы по проверке разверты 
вания уборочной кампании 
и хлебосдачи, считать уста- 
нсвленным что рожь, ячмень, 
пшеница и лен достигли 
полной зрелости, а на высо- 
ких местах рожь ужэ начи- 
нает сыпаться. Несмотря на 
это, райкомы партии и рай- 
исполкомы не обеспечили 
массового разворота уборки 
хлебов и льна, а также не на 
метили практических меро- 
приятий по подготовке зер- 
на для сдачи на ссыпные 
пункты , что по существу ве* 
дет к срыву выполнения 
п л ан а  хлебоуборки и хлебо 
поставок первой пятиднев- 
ки августа. Отмечая нетерпи 
мость такого попожения бю 
po О < постановляет:

1.Подличную ответствен 
ность секретарей Р. К., пред 
седателей риков, директо- 
ров МТС и партприкреплен 
ных к колхозам в суточный 
срок развернуть массовую 
уборку хлебов и льна, об‘я- 
вив решительную борьбу 
с антигосударственными нас 
троениями о невозможности 
уборки, о не спелости хле- 
бов и т. п., обеспечить без- 
услОвное выполнение плана 
уборки хлебов и льна пер 
вой пятидневки августа.

2. В суточный£срок наме 
тить практические меропри 
ятия по каждому колхозу 
по подготовке (молотьба, 
сушка в овинах и і. п.) зер 
на для сдачи гОсударству, 
обеспечив 1-2 августа мас- 
совую вывозку хлеба на 
ссыпныв пункты с расчетом 
полного выполиения илана 
хлебопоставок первой пяти- 
дневки августа.

тельств по хлебосдаче кулац 
кими хозяйствами с расче- 
том полного выполнения 
плана хлебосцачи ими в 
первую пятидневну августа. 
Кулаков, не выполняющих 
свои государственные обя- 
зательства, немедленно при 
влечь к судебной ответствен 
ности. Тов. Денисову (окр- 
суд) и т. Юркину (окрпроку 
pop) обеспечить внеочеред- 
ное оформление и разбор 
дел о невыполнении кулац- 
кими хозяйствами саоих 
обязательств по хлебосдаче.

3. Обязать секрегарей РК, 
пред. риков, директоров 
МТС и политотделы в двух 
дчевный срок проверить 
каждый колхоз а части вы 
хода колхозников на рабо- 
ту, расстановки рабочей си 
лы, а так-же использования 
сенокосилок w литовок на 
уборке хлебов. Одновремен 
но установить железную кол 
х о з н у ю труддисциппину, 
обеспечивающую выход кол 
хозников в поле рано утром 
и окончание работы поздно 
вечером, а значит и выпол 
нение и перевыполнение 
дневных норм выработки.
Вместе с эгим проверить 
качество работы на полях, 
выполнение бригадами и 
звеньями своих обязаннос- 
тей по сбору колосьев и о 
привлечении к этому делу 
детей и старикОв.

4. Райномам и райиспОлко 
мам ппедлагается в двух 
дневный срок наметить кон 
кретные мероприятия по 
уборке и хлебосдаче в еди 
ноличном секторе, поста 
вить во главе каждой пяти 
дворки ответственного лица 
за уборку и хлебосдачу из 
числа сельского и колхозно 
го актива с таким расчетом, 
чтобы 1-2 авгусга каждый 
единоличник обеспечил вы- 
возку хлеба на ссыпные пун 
кты и в первую пятидневку 
августа полностю выполнил 
свои госуларственные обя- 
зательства
тавкам. sodis vbn, no em essa
u 5'„, n T ” Ib ™ " раи' opasnos озіац vojnai§. исполкомам в суточнь и .
срок, через посылку специ* Kazdaj иза1і§, kazdaj
альных уполномоченных, kolxoznik assis из вига
взять под свой контроль и k  k  it s tr a n a
непосредственное руковод-1 r
ство выполнением о б я з а 1і§ Vbn, k fe p b tz b k  ІОЭ

Jul 28-j luna mijan kolxoz pomalis turun зітіаіап, 
turun valovaj SBor pian tbrtim. 9ktima 190 tonna turun.

Jul 29 lunsan pondatgim vundbnb: v%ndis atik vun 
dan тавьпа 4 gektar, sb mbssan kolxosnicaez kartalisa 
koltaez da suvtatisa suslonneza, mukad kolxozaicaez vun 
disa kiezan, si? pervaj-za luna vundim 6 gektar.

Bura изаііээ кь  ̂ turun зітіаіапьл, a si3-za i kutgi 
sa §u зітіаіап изэ pervaj Brigadais: Perjaöin A. N , Va§ 
kin P. E., Isbpova V. F. da Vaskina P. M. Kbkat Briga 
dais: Sbsterov I. A., Vaskin S. S. da Vaskina A. S.

Kolxoznikkez озьп otvetstvennaj zadaga— udarnaja 
vundbnb da vartnb, виг kagestvoa su tusan tbrtnb gosu 
darstvennaj oejazatelsvoez. Mijan озьп zadaga ne astbnb 
atik kilogram su tus, a aktbnb Bbdas, medBb donsatnb 
изіип, типпь zazbtognaj olana.

Sofronovskaj kolxozis kolxoznikkez: Vaskin da
Isbpov.

Наши обязательства
Узнав o рааоблаченви воров ия иЯаготаерно“, мы, удзр- 

никв К0ЛХ08НЗКИ Пччаспорӧкого калхоза, Юеьввнехого райока 
еще болі ше подввмем бдительзость в охране колхоэного уро 
жая, досрочао вылілним гоеударотавнаый плая хлебапоч 
тавок высикокачествеыным зерном.

Уборка урожая аерновых f  бобсвых выражается в 
390 84 га. Нагрузка составляет по 8 га ва хозявство влв по 
4 га  на рабочего, включая етарвков я подростков. Урож»й 
еяимем без потеръ и к сроку, лучшве ударнвки - машиниеты 
вместо 3-х ra  будем жать по 4 га. Будем работать не мень- 
гае, как я дке смены е выработкой 8 ra  ва машину. Теперъ 
ироводим уборку урожая в выборочном порядке. Охрана уро- 
жая находи;ся в руках оамых лучших колхоанвков.

ПредкоДхоаа Власов.
Брвгадвры: Маоников И Д, Влаоов E. А.

УдарнЕКй м ати я гсгь 1: Угев Ф И, Цыбин Н. В., Андриян, 
Егор. Группоюд Угеа ф. и.

Kutgisa vundbnb masbnaezan і kian
Jul 19-j luna Korcovrtinskaj kolxoz turun ?imlalan pian tbrtis 125 

prcc. vbla, aktisa 250 tonna. Jul 29 luna kolxoznikkez kuteissa  $u з іт  
{alan из eerda. Masbpissez Petrov S. F., Ponomarjov A. G. da Savei
jev A. F. vundisa 10 gektar rugag. Oz kolcca i kolxoznicaez: Vaskina 
Ksenija Afanasjevna da Jelena §emjonovna, kadna vundisa 10 suslonan.

Si3 pervaj 1ип§ац kolxoznikkez kutcisisa urozaj ?imlalan изэ. Ponda 
sa sodnb temppez o?lan. VA§K1N DA PONOMARJOV.

Ponda vundbiib kbk smena
PbRA STAUNSK3J P0XOD9 I KORA M9DIK MA8blSISSEZ9S

T a lu n  a v g u s t  1-j lu n . 
C u la lis  k b k  d a s  v o  s ija  
Iu n §an , kar p o n d a tc is  im  
p e r ia lls t i^ e sk a j v o jn a , ka  
d a m bC^alis U 3a lis  o t ir la ,  
m bj v e r m a n b  к е г п ь  im -  
p e r ia l i s s e z .

17 g o d -n i  m i s tr o ita m  
a slb n b m  v i l  o la n  im p e -  

по хлебопос- r ia l i s s e z ta g ,  m ijan  u n a

mijan гоф‘па, gazazbk 
loa ovnb.

Loktis папзітіаіапиз. 
Me Bosta OBjazatelstvo 
udarnaja U3avnb $u vun 
dan изьп. Aslam otsalis 
maebniskat koita karta- 
lan vundan masbnaan 
kazdaj lun изаупь кьк 
smena, ne jeeazbk 18 ^a 
sov, vundbnb 8 gektar. 
Bura Beregitnb та$ьпа,

U3avnb sijan ispolzujtan 
pravilaez s^rti. Kora so 
cialisti^eskaj sorevno- 
vanno vbla, Stalinskaj 
poxoda, Bbdas Kudbm
karskaj rajon pasta koi 
ta kartalan vundan ma- 
Sbnaezan vundis masbnis
«РУДС

J O G V I N S K 0 J  SEL.SO- 
V E T I§  O T E V S K 0 J  M A - 
8 b N l S  P E T R O V .

Хлебоуборка начинается, a Егвинский
колхоз не готов

Егвинский колхоз Кудымкар 
ского р а й о н а (председлтель 
Петров Ф. К.) в райком партии 
и райисполком сообщ^ет, что 
к хлебоуборочной и хлебопос 
гевкам готозы. Когда же прово 
рили, ro оказалось: колхоз по 
становленЕя обко^а и окружко 
ма паргии ,о  подготовке к убо 
рочной" не осуществляег.

На сегодняшний день в кол 
хозе к трем жаткам саелали

Og setä lo d b rrezb  vevttlsnb udarnikkez saja
Rajzobn mijan väli sov essa n n o , oesuzdajtim  кьз виггька organizujtnb kolxoznaj  

ucot, к ь е г т  zadagaez kolxoznaj sco to v o d d ez  озьп  s u '  з іт іа іік э  da gosudarstvennaj  
O Bjazatelstvoez tbrtiko.

S oveean n o  vblbn mi volim  30 sgotovod. Bbdannbm  as kolasanbm  kerim soc ia iis-  
tigeska] d ogovortez , medBb as kada gizlbnb kolxoznikkezla из lunnez, pravilnaja suvtat- 
пь ugot. Bbd lun sverjajtnb vartan masbna dbnis vesovsik lis da kolxoznaj sk ladovsik lis ТОЛЬК° один зерноуловитель, 2 
kvitanciaez. Um ala изаупь oz tuj, pondam  изаупь udarnaja, medBb Bbdas ucot vaii косилки не отоемонтиоованы. 
suvtatam  corbta, medBb kazdaj vit lun вэгьп kolxoznik  tsctis к ьп ьт sblan изіип.

Og ceta vevtdsnb  lodbrrezla udarnikkez saja. Koram Bbdas' sco to v o d d eres, kad- 
nija ez vala so v essa n u o  vblbn, изаупь mijan rnoz za, atik sco to v o d  rajon pasta ne d ol- 
zon  іопь so c ia iistigeskaj sorevnovannotag .

Біз, pondam U3avnb udarnaja.
Kudbmkarskaj rajonis scotovoddez: Dolgin S. V., Zilgov, M erkusov, Otinov.
Bbdas 30 podpis.

к о си л ки  ые отремонтмрованьг, 
молотилкн іц  месга не постӧвле 
ны, б веялок не отремонтирова 
ны, из 35 іелег подлежит к ре 
монту 17, а отремонтированы 
всего лишь 7 гелег.

Хуже всех дзло обсто -іт в тре 
тей бригаде (бригадир Щуков), 
который правление инфорииру 
вт о гстовности к уборке, мо-

лотьбе и к постзвкам хлеба го- 
судагству, занимаеіся очковтира 
тельством.

Кузнвца Нечаева Я. М. (ответ 
стеенного по ремонту сельхоз- 
инвонтаря) с работы сняли и 
поставили на свноуборну. Таким 
образом машины никто не ре 
монтирует.
Труд не организовад, звенья не 

созданы, примвнять ручную жат 
ку не думают, серпов не хвагает 

Гумна не очищены, вееы не 
подготовлены, мешкотара не хва 
таег, амбары яв ремон.ируются.

Ися работа по подготсвке к 
уборкв спущена на сппортуаис 
тический самотек. Предколхоза 
Пегров и счетоаод Вгньков E. Н. 
занвмаются очковгирательством.

Егвинскому сельсовету и 
райзо нздо прииягь срочные ме 
ры. Лі Лучниквв

\



;Мь! стоим за мир и отстаиваем дело мира
Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны“ (Сталин)

20-летие мировой империалистической войны
20 лет назад взорванный 

капиталистическими проти- 
воречиями мир бросил мил 
лионы трудящихся на поля 
сражений. Трудящееся че- 
ловечество никода не забу- 
дет этой страшнок бойчи.

Война длилась больше 
четырех лет. Миллионы уби 
тых и изувеченных, тысячи 
сожженных деревень; горо- 
да превращенные в разза- 
лины, разрушенные фабри 
ки и заводы, десятки милли- 
ардов золстых рублей, за- 
траченных на Орудия ист- 
ребления—такОвыдалеко не 
полные итоги кровавой бой 
ни.
t|) Кому нужна была эга 
война?

Буржуазия и социал-де 
мократы, попы и диплома 
ты призывали народы сво- 
их стран к защите от врага, 
который якобы напал на их 
стечество. «Защита отечест- 
ва>—была чудовищчым об 
маном. Капиіалистам этот 
обман нужен был для того, 
чтобы зэсгавить рабочих 
и крестьян истреблять друг 
друга во имя грабительских 
интересов буржуазии.

Болыьевики во глэве с 
ІІениным с первого же дня 
войны начали раюблачаіь  
этот гнусный обман кагы 
талистов и их слуг. Веспо- 
щадно борясь со II Интер- 
националом, предавшим ин- 
тересы рабочсго класса, 
большевики призывали на 
родные массы к превраще 
нию войны империалисти 
ческой ввойну гражданскую.

...Зойна 1914-18 гт. была 
войной за передел мира. 
Каждая из воюющих ^дер- 
жав стремилась к захвату| 
чужих земель, к захвату { 
новых колоний и порабоще 
нию чужих нарО дов. 
і̂ . Империалисты яаявляли, 
что мировая война будет 
последней войчой, после ко 
торой якобы наступит веч- 
ный мир. Эго было также 
гнусным обмзном. Пока су- 
ществует капитализм—вой- 
ны неизбежны.
I Прошло два десятидетия

с нечала империалистичес 
кой боййи, и мчр стоит на 
пороге новой войны за но- 
дый перрдел мира.

Война сейчас подготовля- 
ется буржуазией более тща 
тельно, чем в прошлом, ибо 
сбмануть массы теперь труд 
нее. Буржуазия сейчас по-

Ялонская военщина навод 
нила захваченную ею Ман- 
чжурию вэйсками и беше- 
но готовится к войне про- 
тив СССР.

Советский сОюз противо 
поставляет этим разбойничь 
им планам твердукГ политику 
мира. Он заключает догово

тому и прибегает к фашист ры о. ненапэдении с теми
скои диктатуре, что при по 
мощи одчой соцчал-демок- 
ратии уже невозможчо удер 
Жать в повиновении рабо- 
чие и крестьянские массы.

Имериалистические сгра- 
ны бгшено вооружаются. 
Военная авиация, капример, 
выросла за истекшге 20'ле- 
тие в двадцать Пять раз, а 
по отдельным странам (ЯпО 
ния) даже в сю  раз. Изоб 
ретаются зсе новые орудия 
истребления человека.

Империалисты готовят 
войну, в первую очередь, 
против СССР— этечества мч 
рового пролетариата.

Главную опасносгь для 
дела мира представляют те 
перь германские фашисты 
и японская военщина.

Германские фашчсты от- 
крыто заявляют, что они 
не только хотят получить 
обратно земли, потерянные 
в прошлой мировой войне 
Они намереваются завоевать 
и новые земли и в первую 
очередь захватить ряд об- 
ластгй у Советского союза.

капиталистическимч страна 
ми, хоторые в данное время 
не зэинтересованы в войне. 
Советский союз нредлагает 
подписать с ним такие же 
договоры и другим странам.

Успехи социалиетическо- 
го строительства поднима 
юг на незиданную высогу 
военчую моиць нашей стра- 
ны. У нас есть теперь все 
необходимые средства для 
защиты нашей родины от 
напааения врага. „Мы стоим 
за мир и отстаиваем дело 
мира. Но мы не боимся уг- 
роз и ГОЮ8Ы ответить уда- 
ром на удар поджигателей 
войны" (Сга/іин).

Сегодня трудящиесіквсего 
мира отмечают зловещую 
дату возникновения крова 
вой бойни. Мощными анти 
военными и антифашистски 
ми выступлениями, демон 
страциями единым фрэнтом 
под руководством компартий 
проТив новой войны, в за- 
щигу Советского союза оз- 
наменуют они день 1-го ав 
густа. Волынский.

Что принесла война трудящимся?
Двадцгть лет назад импе 

риалисты ввергли мир в чу 
довищную бойчю. Война 
нужн* была империалистам 
для того, чтобы зэчвагить у 
противмика новые земпи, 
колонии, для того, чтобы 
иметь возможность еще боль 
ше грабить трудящихся.

Чго принесла война тру 
дящимся?

Итоги мировой бойни

Сле*а—груда черзпов, справг—миллиарды, нажитые капи 
талистами в рв8ультате войиы.

Мчллионы семей еще "не 
забыпи свэих огцов, сыно- 
вей и братьев, павших в 
звгрском побоище. Миллио 
ны пролетариев капиталис 
тических стран до сих пор 
еще страдают от последст 
вий мировой империалис- 
тической войны.

Хорошо—но по иному— 
помнят войну нажившиеся 
на ней капигалисты и бан 
киры. Они хорошо помнят, 
сколько награблечного во 
время войны зэлота очи ус 
лели положить себе в кар 
ман.

Никто в точности не ме- 
жет подсчитать гех потерь, 
которые понесли ‘ в взйче 
грудящиеся массы всего ми 
ра.

Но уже то, что известно 
о результатах мирэвой вой 
ны, свидетельствует О без* 
мерной чудовищаости, о 
гнусности того дела, кото 
рое имечовалось капиталис 
тами и соцнал-предателями 
„войной за отечество", за 
.вечный мир* и т. д.

Четыре с половиной год 5 
алилась война. За эювремя
было убито 1 0  миллионов і т а р и а т —-противник войны.
челоаек и ранено 20 мил-ІС каждым дчем расіет чис- 
лионов, три с половичойпю сознагельных пролетари

Если бы людей, погиб- 
ших во время войны, зары 
вали в отдепьные могилы и 
в одчо.м месте, то получи- 
лось бы кладбище в 100 
квадратных километров.

Рабочих во время войны 
отрывали от станка, нресгь 
ян от Земли, Чтобы угнать 
на войну. 70 миллионов че 
ловех было оторванэ от 
производительного труда. 
Огрсмную часгь оставшихся 
на заводах рабочих застав 
ляли изготовлять Орудия для 
истребления людей. Война 
пожирала несметные коли 
чества железа, угля, хлеба.

Всего на нужды войны. 
было израсходовано саышг 
50 миллиардое рублей золо 
том. А вместе с потерями 
народчого хозяйства война 
обошлась в 585 миллиар- 
дов рублей. Ясно, что эти 
расхолы покрьБвались не за 
счег каоиталисто», которые 
неслыханно разбогатели на 
войне, а за счег рабоче 
го класса, за счет трудящих 
ся. v

Наконец, война, положив 
шая начало оӧщему кризи 
су капитализма, яоставила 
болыіынству капиталистичес 
ких стран тяжелое наслед 
ство e виде хронической 
недогрузки предприятий и 
надичия мидлионных армий 
бвзрабатных, преврагивших 
ся из резервных в П0СТ0ЯН 
кые армми безраӧотиых..." 
(Сталин).

Междучародный прОле-

миллиона превращено в ка 
лек. Вызванные войной го* 
лод и массовые эпидемии 
свели в могилу миллионы 
трудящихся.

Один американский npf 
фессор подсчитал, что вой 
на 1914—18 годовуничтожи 
ла в дьа раза больше лю- 
дей, чем все войны, проис 
ходившие за время с 4 1790 
года по 1913 год.

ев, котороіе под руководст 
вом Коминтерна борются про 
ТИВ ПОДГОГ08КИ новой вой 
ны, протиа капитализма, за 
установлен АС дчктатуры про 
летариата. И в ценгре этой 
борьбы сгоит защита Соает 
ского союза кад единствен 
ного оплога мира, единст 
венного отечества мирово 
го пролетариата.

Вместо обзора печати

Добивайгесь действий!)
,П О  ЛЕНИНСКОМ У П У Т И “— О РГЯН  

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО О К РУ Ж К О М А
Рвдактор проомотрел днев 

ную вочту. 5 пиевм: три вз 
бих об утере доьумеатов, два— 
селькоровскве заметкв. Д тя 
очерэдного номера этог^, к со- 
жаленею, крайне мало. -Спеш- 
но командвруетея один из сот 
рудннков по различным орга- 
аизаивям  добывать матервалы

дать, так, как Гораотребсоюз 
расш врял сферы своей торго- 
вой деятвльноотв. И радакцяи 
не знала—ве то ей радоваться 
уеяленно^у росту кудымкяр- 
ской коэпврацаи, не сожа- 
лвть об утрачеаном аомещенаи.

Не веӟвт гааетэ и на редак- 
торсв. С 1 нэября прошлого 
года ужв пятый срзнэмаетея 

газеты  для редакцяв, на мар- за рвдаьтарозааае газеты. На- 
kb для отв^тов еелькорам . . .  В і чвго нвт, поэтому, уд^яатбль 
вюле редзкция окружной газв^ного в том, что газета вле-еле 
ты осталаеь в без централь- успевает давать статои по 

областных гаает, бвз | очбрвдаым хэзяйетввнно-полиных и
пнфог маииа TACO, без прес- 
ебюллетевя, без клвше...

ІІе можвт редакция быть бла 
годарной и горсоввту. Ей лю-

Л рую й  садвтся  за обработку безно предоотлвяли помвще^ Г  •» "  Л     n ЛТТТТАЙ игшиатл Л МЯГЯЯЯпосланвых пасем. t\ что делать 
третьему?

— Выехать бы в районь ?
Но у рвдакции н еги руб ля  ?а 

душой. *-іто уж там гоаорать 
о средствах для раз‘еадор, хог 
д а  сотрудники три меояца не 
получал»» зарплату. Д а что 
варплата? Двнег ает даже на

і) Статья „Добввайтесь дейвт 
вий“ напечатана в „Уральском 
рабочсм" 163 aa 23 вюля 
1934 года.

йяв в одной комнате е магазя- 
ном Горпо... По мневию кудым- 
кароких органвзаций это впол 
Н0 отвечает трвбованиям газв- 
ты. Она может одяовремевво 
воочию наблюдать и описы- 
вать н товаропроводевгую сеть 
и быть в нвпооредӥтвенном ок- 
ружеари масо покулателвй...

Но гаветных работников это 
воетаки не устраивало. И это 
было немедленно приаято во 
внимаиве: 11 июля редакдии 
предложяла помещенав освобо*

твческим кампаниям. 05 орга- 
на.+ацив матернела, о доведэ- 
пйя начатого дела до конца, 
о восаитат<!Ль гой работв о раб 
селькорама нет и речи. З а  пер 
вую подонияу июля газета ,по 
ставяла“ Ю вьпрзсов, накогда 
уже болеек ним яраоввращаясь 

Но селькоры вовтаки язред- 
ка пяш ут. Разоблачают. Пред* 
седатель Антяаовского колхо- 
за оняжает урожайноеть. Руко 
водитель Юсьвиаекого селыю 
снабжает дефацатнымя това 
рама ввоих родачей (М® 114). 
Вылавливают по мерв еаоях 
оил разных жуликов я сотруд- 
никв редакцеи. 4 июля пере- 
чвсляется ряд вредитвльских I

факт^в в аельхозкомбинатз 
Окопотрвбсоюза.

Таках заметьк в газвтв рсе- 
такн немало. Но ничто нв сча- 
тает обязанностью их рассле 
довать и п ри слутаться  s сиг 
налам гвзеты. Ке ароавляет 
викакой наотоЁчавости в сама 
газета. Слишком робок ее го- 
лсс и нӧ уввреяы удзры.

Округ вакануне уӧорш , 2 
аюля газета указывала, что 

„подготовка к хлебоуборке не 
раавернута. Воеге жаток по окру 
гу 655, и> ннх 415 требуют ре 
монта, а отремонгиро^ано дииь 
175 Ив 2634 теяег, требующмх 
ремонта, готово 454“.
Как жз дальгсе готовится 

уборочяый иввентарь? Надо 
бьшо свяааться с селькорамя, 
загляяуть в аиаарат окрзу и 
буивально не саускатч глаз с 
атах важнейшах учаот^ов под 
готовкы к *убор*)ЧВое. Но в^в 
скаэанвое гавьтой 2 июлн оы- 
ло уже забыто.

О р ьеввы  прмаха газеты в 
оо<«щеяии жввотвоводства. В 
неаоторых сельсоветах (наора- 
мер в Самховоаом) аод влияна- 
ем кулацкой агвтацяи  режут 
скот. rt гаавта этого нв вядит. 

Маого нвдостатков у г&зеты

„Ланийскйй путь*. Иовяава в 
аах гааета нвсомавнно. Нэ глав 
te e —в рукэвэдвтвэ со етороны 
скружкома. Никакого внвманяя 
овоему органч он не уделяет. 
Макоамум — это твлефоняый 
за .яо к  по цовиду очзредной 
кампааав. Гаазте отказано в 
самых элемйнтарных условиях, 
необходимых для успешной 
работы.

Рааве мэжет терпеть окруж- 
ком, когда его газета оторзана 
от маео, когда она ве окруже- 
на рабоелькоровсішм активом. 
А окружном терпит. Бвзучаот- 
но он относатся к мытаоствам 
газеты, когда ей не даюг аома 
щэнвя, средзтв.

А за  всем эт. м поглядывает 
главное—нязкий уровень само 
критвкв. ОргааазАЦИя, которая 
не борется за дейотвенвооть 
салькоровских сигналов — не 
Ооратоя за раввертываняв бое 
вой самохриівкя, за поднятие 
класеовой бдиівлъяостй. И з 
этсй истаны руководящяе лар 
твйаыи организациа округа 
должаы сдедать вывод. rt гаае 
та обяаана говорить громким 
гслссом й не только ставвть 
вопросы, но и добиваться обя- 
аательяо добаваться дзйствяя.



Утвержиаю: облзу М. Каменскай;

і .  Организацнонные 
мероприятня

1. Д> начаяа убэрка всех 
колхозах н соахозат, на осаоне 
«остзв іенаых в проработанных 
на проазводотвенных освеща-

вревмуществ? участкам с ров-1 хпзам, обслужаваемым МТС, ма 
ньш рельефэм местноети, пло-1 тино-тракторяой сгаацае* , н
щадь® не мвчее 5—10 га. Гіеред 
рабогой на тр?кторных іборочныі 
агрегатах, подлежаощй уоорке 
участок должвн быть окошен 
иа углаг, выявлены вое неудсб 
вые для прохождеаяя машив ме 
ста и поставлеяы вэхи илв сиг 
налы.

наях ра>очӧх плааов ао прове 
деняю у борочных работ, каж- 
дая  брагада должаа получять 
ясное задание о указааием об‘е , --  в 
ма работ, культур, срокоа поо 8II . ВрвМЯ И іШДОЛЖИТвЛЬ- 
в .Д » .в я  ,борки я  вакр9Я, в н . ; н0(!ть у5ПрКИ отДвЛЬНЫХ
ного килвчеетаа средотв я  ору 
Дий проязаодсгва.

2. Д дя борьбчі с потерама 
каждив заеао а бригад* дол- 
жяы быть снабжены в веобхо- 
дамых размерахконныма и руч- 
ными граӧляма, сераама, к ;оа- 
мa для уборка саутанного в 
сальао аолегшег^ хлеба. Все 
убэрочвые машааы долж зы  
лмегь зерноулоаятели.

3. Bj воех колхозах в оовхо- 
зах , ылряду с машинаой убор-

зерновых культур
1. 0  целмо овоенрэмеэного 

определеяая начала уборкн нуж 
ао заблаговремелно оргаяиӟо- 
»ать наблюдение за  ходом соа- 
реванай хлебов, о гем чтобы 
уборку начать выборочно, не 
зазнозмо от общего созревания 
участка, под,іежащ?гэ уборке, 
пр,)И8В8дя окашввание каждого 
отдельногэ учасгка яли часги

коа хлеба н брагадах о р ган я-,его n j  МЭР® 0ӧзреа?нгя. Уота- 
аов *ть оазцаельаы е ззезьи  no t ноаить сгрожайщдй контроль 
ручной уборке, йслользоваа полч00 СТ0Р°НЬІ кнопекторов по-ка- 
ностью всю наличаую рабочую * чесгву за  хоцом созрвзаввя от- 
силу на ^борке. дельных участиов хлебовисвое

4. Взе коаыые убороч ые ма
шиаы колхояов з g >мхоз > я  дол- 
экаы клк аравяло использозать 
ся на смэниых лошадях, оста- 
іи зка  уӧлрлчнчх машан допу- 
скается ясклю іатдльно для вы 
полненія аразвл техаического 
ухода.

5. Д ля увеяачвіия мршянно 
го ларісӧ, рабогающего яа убар 
ке хлӧбиа, нӧоӧход .мо немед 
ленао ргинавоаіТі» прасапс.б- 
лвнав к сеаиЕосалаам саецяа іь 
ных полотен о цвлью ыоаоль* 
заваная  сеаокооидоа на хде- 
ооуб;рке. Для уборкв хдебов 
косами яеобходамо изгатзвать 
нужнае К0ЛИЧ8СХВ0 граблей а 
выделить для згой рлботы 
олытвых косцдв.

6 0рганазоз»хь ззенья ара 
уборичьых агрегбтаі в олвдую 
щих размерах:

іір а  жатках - сноповязалках 
конных 1 чел.

Ира ж атяаі-л  )богрейках кон- 
ных от Ю до 12 чвл.

При жатках-еамоброеках от 
8 ди 10 чел.

Д ра свникосилках на уборке 
хлеба от 7 ди 8 чел.

Прм уборае хлеба тракторны 
ма ояоиов gt  9 до 11 чел.

Ири уборкв хлеба ьа тракто- 
ре агре^атом ковных сиоповяза 
лок от 10 до 12 чел.

7. В м асre p o a s i совхо&ов, 
МТС я  колю зоа О(гаввзовать 
лрумаводотво верноуловитедеа 
к жаткам, самоброоках—оисте- 
мы Валуиеякова, а к снопов^- 
аалнам — систімы Ордиьской 
MTG. Мэшвны ӧеа зерниуловв- 
тӧл»-й ӧто нв стремонтвров&н- 
ные м&шияы,

Ириемка всего стремовтиро- 
дааяого уборочного вввеатлря 
ь  колхизах должна приводиіь- 
ся  лвчно прӧдседателем колю - 
аа  a орвгадиром производит- 
яенной брвгады. В МТС к еов- 
хозах  лично диредтором в стар 
шв& меіаняЕСм.

8. Уоорочвые оиерации в каж 
Дол цроиаводсгвениой ӧрвгаде 
дилжаы быть обеспечены мел- 
кам хизайстзечным мввевіа- 
рем. необюдамым для лодсоб- 
ной раӧохы при уборке както: 
пудовкы, мерки, мешкв, или 
полига для очястке аерноуло- 
вателей.

9. Пря уборке тракторамн 
устав^зать  онгвализадию меж 
д у  тр&ктористамв и рабочами 
я а  агрегатах, применяя для 
сегвалвзац и в  всревки.

Ю. ибязательао обеспечнть 
каждую уӧорочзую машяну кон 
яои и моторвой тягя  мннвму- 
мим запасаых част^й анотру- 
мевтов, смазочных материалов 
ш точвламя.

И . Изготоавть саедиальные 
ловдепы ддя лобогреек с таким 
расчетом, чтсбы тракторы CTd 
м ХТЗ работаля не менее, чем

4 лобогрейкамв, а мааые й а- 
тера яе менее, чем с 3.

12. Днректорам & агроперсо- 
налу оовхоаов и МТС тщатель- 
но производать выбор учаогков 
д ля  работы тракторов с убо- 
рочаы дя аграгатамя, давая

времеаным началсм уборкя на 
ввх.

2. Озимую рв«ь убзрать в ста
даи аоскозой спелостя в то нрв 

когда еще зерно мягкое, ло 
маегоя пра егнбании ва ног- 
те а уже не выделяет белоаа- 
тзго сока пря оаздавлвваниа.

3. Уборку озимзнон пшеницы на 
чинчть, как только основвая 
масеа ззраа достагнет н а іал а  
яооков)й саелоохи. Поскольку 
бӧЛЬШЯНСТЗО СОрТОВ 08ИМОВОЙ
ашйнацы размещеиаых Сяерд* 
лонсііой  областьні легг.о оаыпа- 
ется на корвю, продолжитель- 
ность уборки пшеаицы должна 
быть вӧ более 1—3 двей.

4. Уборку яровой пшеницы про- 
Идз^дять при ВОСЕОВОЙ ОПв-ЮО* 
ти веона—в сухую яоную пого 
ДУ» а в оостояыяи полной опе- 
лі.стя вераа и в ненаотную по- 
году.

5. Уборку еаоа проаеводить 
когда болыпааотво верен ме- 
телки достигнетвзековой елелоо 
та. Уборку прооэ ироиаводить, 
ксгда верхняя половяиа метел- 
кя достягнет полвой спелссти 
ве дожидаться созревания всей 
метелкя, во избежачие Іооыпа- 
аия. К уборке ячменя прясту- 
пвть в стапиа воековоӧ спе- 
лостн зерва. учнтывая пря этом 
что ячмень ара малейшеч пе- 
реетое оеыпается ддлмм^ холо- 
сьяма, уборку яч«еня аеобходи 
ме^аакончвть в 3-4 дня.

Уборка яровых я  озимовых 
аерновых культур должнабыть 
проиаведена в срокя, уотанов- 
ленные для каждого колхоза, 
по колхоз-ш, ве обслужвваемым

Телеграмма из Юсьвы
Ь коі»хизах Юсь?ичского района 3 0  июля нача- 

лась м ассовая уборка ржи- Звенья возглавляют 
лучшие ударники. На 29 июля выборочном порядке 
скошено ржи 42 іа .

НЕСТЕРОВ.
сроках ве аыша уотааувденаых 
пряказом облзу.

6. Каждія Еолхозная бригада 
должнч. убирать озамые на тех 
участках, гцв оаа оеяла овенью 
прошлого года и ярояыэ ае&но- 
вые там, 2\де сеяла эгой взен -й.
ш. Вязка снопов и просушка 
екошенного хлеба

Вязку сяопов обязатетьн"» 
провззодять аеіяадлвчно аолед 
за  скашаванием. В случав не- 
достаточной сухпети н> и сяль- 
ной засоренностя веобходймо 
обратить внаманяе на просу- 
ш язаниэ снопов в суолонах.

Связаниый хлеб яемедлечно 
укладывать в суслоны. .

Д ля увтановк* суолоаов соб- 
людать следующие поавила:

а) Сяопы д о лж ш  перенооить 
ся ост .рожчо, броеакие саотов 
запрещ ается и допуо 'аю дие 
это должаы пітрафов“ться, в 
соотв^тсгвин о уотавом колхо- 
за.

б) Поотачовку еуолонов про- 
азводвть так, чт!>бы сноаы со- j 
лрака^алзоь с зечлва телько 
комляма s  ня в коем олучае не 
колосьяма, колосья ве до іжны 
вь.стулать каруж у.

в) Последчим очопом суелон 
прякрывается так, »тобпідождь 
не миг прэм^чить суслона.

2. ГІоеле дождл суслояы прп- 
суш ваать. Псрвое загре^ачие 
колосьев ручныяя граблнмя 
провзводят ыязальщгки. повтор 
ное загребааае колоеіез пр >гз- 
водят уборочное авеяо на сао- 
их учаетках ручнымч s кочны- 
ма грвблямя посіе скардова- 
н и й , после этогэ дплжна ироиа- 
в^дяться ручагя с 'о р ч а  кколо 
оьев.
IV. уборха бобовых 
культур.

Горох. Уборку гор »іа проаз- 
водить, когда соарели семена 
нвжней половивы яруеа, когда 
бобы (стручья) побелчот (ач- 
жэлтеют). Оӝгдать созреванвя 
стручьев веохяей половины 
нельзя, т. к. за  эт<> время виж- 
яие стручья с самым хорошам 
аерном начанают лолатьоя в 
зерно оеыаавтся.

В целях рзбеж авая соыпэ* 
нвя звриа уборку ироазв‘ Д*ть 
в теченае 2—3 двей раао утром 
или вечером по роее.

Уборка прояаводятся литоз 
кой вруіную .

При сухой погоде n to  ie уб^р 
кв, горох 0 '*тавляют д.ія лро 
сушка в валах на 1—2 д*я, а 
потом свозят на ю к  длм мо- 
лотьбы илв для уклад^и на вч 
шала.

„Красный молот“ 
уборочного

Еіца 9-го июлй Тиминский 
колхоз Юсьвинского района 
п р и в е з в К уД ы м карскис 
механические мастерские 
„Красный молот“ для ре- 
моніа шарикоподшипники 
полусложной мо л о т и л к и . 
Для окончания работы вре 
мени нужно было не боль 
ше 2-х часов. Но не сразу 
взялись за  зто дело в 
слрасном молоте». Пять раз 
колхозники приезжаяи^за  
50 километроз и 5 р а  з 
«Красный молот» (зав. Чу- 
динов и масгер КузнецОв) 
предсгдателю колхоза давал

срывает ремонт 
инвентаря

обещания отремонтировать 
„завтра".

Вот уже 1*е августа. Кол 
хоа начинает убирать ^хлеӧ. 
Необходимо с 1-х же дней 
молотить и прямо из лод 
молотилки сдавать зерно 
государству, а молотилка 
раӧотать не можот, только 
лишь из-за roro, что твер- 
дэлобые бюрократы из 
„Красного мэлота“ не вы- 
полнили заказ колхоза. А 
сколью у них лежит зака- 
зов и ждут «завтра»? Когда, 
нэконец, эго ОезОбразие кон 
чится? Софронов.

uvr дипдио ш , по ииыіу /bvtjaOMQiM    ■ *т—
МТС, рзйясполкомом, а по кол- уОкинчанма e следующам наиере).

Под особое ноблюдеииБ испблквмвв и 
советбз пбдгбібвку к учеовбиу гдду

Телеграмма М. И. К АЛ И Н И Н А  
предсейапгелям ЦкіК АССР, 

краевым и обласпгным исполкомам
Проверка работы в краях, оӧласгях и районах го- 

ворит о неудовлетвориіельном ходе подготозки школ к 
нсвому учеӧному году. Конкурс сельсоаегов на лучшую 
подгоюӧку к ноаому учеоному году развернут слаои.

До начала занягии осіались счиганные недели. 
Предлагаю Дод личную отаеіствегіность председагелей 
ислолкомов, городсках и сельских совегоа мооилизо- 
вагь все силы и средства для подготовки школ к ново 
му учеӧному году, осооенно на отсгающих участках: 
строительство, капитальный ремонг школьных зданий лол 
ное обеспечение школ толливом, паргами, осаоӧожде- 
ние ӧывших школьных помещений,

С эгой целью необходимо широко разаернуть об‘яв 
ленный Президиумом ВЦИК 20 апреля 1У34 г. конкурс 
сельсоветов на лучшую лодготовху к ноаому учеон^му 
году, приалекая к участию в конкурсе предприятия, 
созхозы и келхозы. Ход подготовки к ноаому учебно- 
му году и конкурса сельсоаегоа оосуд^те на президи- 
уме к^айсблисіюлкома и к 15 аагусга сооӧщите во 
іЗЦИл. о продсланной paoure л о проценге школ—из 
иощего числа шкОл іі  ̂ ЛСО', ооласги и краю,—кою -
р а а е  ПОЛКОСТЬіО ГОГОВаі К Н- jB J M /  у ч и О г іо м у  »о д у .

Настоящую телеграмму немед іеано сообщагь всем 
председателям рикиь, городских и сельских соаетоа.

Председагель Всеросс»ійскуго Центрального Ис- 
пилчкітелЬиого Кстш ега М. И. ічАЛИНИіі.

NJ. G. Brazkin

Kbv mad Ivu-§tepko teorgestvo jblis
(P o n d a tg a m sa  v i3 a t  127  № -i§ )

Кьувиггегьп ems§ una 
negramotnaj gizamqiez, kadna 
ve$kbta vistalanb, sto xudo- 
zesvennoj masterstvoon $tep 
ko vladejta esa ne tbrma- 
ШЭП.

.Mijan kolxozbs-ed 
stajnaj vb§ina, 
sb §era vundika 
vatgan adva“

Eta кьувигьп toko atik 
kbv cukar. Sija nem oz vi§- 
tav Bursa ne umalsa. „Kol
xoz sara vundika vatcan ad- 
va“, a.kin vatga? Vav, mas 
аЦ os? Väli вь vezartana, da 
i виг, кьз вь lvu-$tepko vi
stalis: kolxoz из sara jedino- 
jignikla vatgbnb sakbt da i 
oz vermb, кьз вь пь kolasbn 
keris klassovaj analiz, т ь с-  
galis вь socialistigeskaj da 
melkotovarnaj kapitalistige- 
skaj kazajsvoezlis pbekassez- 
sa. Кьз вь praktigeskaja,

konkretnaj oerazzez pbrjat 
m bggalis kapitalistigeskaj ka- 
zajsvo озыі socialistigeskaj 
kazajsvolis preim ussesvoez, 
sek  вь kbVBur talunna luna  
im ejtis b3bt znagenno.

„Vit voan“ кьувигьп giza: 
„Рь88Э negramotno§, 

вы э“.
Кьз-za negramotnos рь8- 

8Э? Raz; sija lovja? Kegra- 
motnos oz pb88b, a sija pes- 
Si§ jaz, partia juralam sorti, 
likvidirujta, g o r ь t a ре?§э 
agbs massabs sb ponda, med 
вь Bbratnb negramotnos^a. 

„Gorala Bbdma 
strojka oman,
Kudbmkar 
si3-za veza вапм.

К ьеэт „вап“? Ninkam кь- 
jan вап, ali esa mbjka ma
dik— oz poz vezartnb. Кьз-вь 
väli vistalam s in -вап, to väli 
вь vezartanazbk.

„Kaja vbla 
Kerlan Bunt.
Golla soja 
Pes taeun"

Keto:
«Von
AvtomoBil taeunbs 
suk§a tbr, 
де atik das*.

Tasunnezan po?a sunb 
lovja olissezas (poda, otir, 
zvirrez, kajjezas), a var, pes da 
avtomOBillez пекьз oz tuj 
sunb. Nija ne lovjaas.

„Otir §elammeza 
L,eninbs р ы э . . .“

L,enm oz ры, a рыэ Іедіп 
skaj jdeja (Ceninizm),

„Mija udamo 
le§aigam 
§ev Keza 
pari? i tom*.

A кьз lasatgam , kbtan udar 
naj U3bs? A bu. Avtorla kolis 
тьддаупь, кьз razvertbvajtga 
udarnicesvobs кэзап Kad k e 
za lasatgarnbn.

Ivu-5tepko tvorgesvobn et
eam nedogottez una. Mija 
р ы іт  sociatizm polosaa. Eta 
loa: mijan Bbdma vil, komu- 
nistigeskaj trud i B b d  lunsa 

| vil из da olan. М ьддаупь

Bbdman kom uivstfgeskaj 
trudsa i sociatiS(igesKaj ot 
nosennoezsa—ein b3ot 
mijan poezraiaii. Raz mija 
аззаіп  mijan риегіаыі, sto 
mijan stiaua рыіь sociatizm 
potusaa? Foezia eta oz jug- 
aat. lvu*$tepKo sociatizm pes 
§аш poiioa, no assa socia- 
lizmsa nembmda oz jugdot.

lv u -§ te p k o , Кьз poat, oz-na 
k u z  piotetaishdj ідиаіьа ььіь 
пь massaa. М е ӥ ъ з д  iiedo-  
siatoKKez st» tv u rg e sv o ia n —  
laznibt idejnaj uroven, sxe- 
matizm au xuuozesvennaj 
umata vermam.

Askritikujtam i кгДіде- 
skaj vi^atam as vblas—vot 
mbj kuia lvu-§tepKo>an. бь 
ia коіа vezartnb as$is i\e- 
tbrmannezsa da BotseviCKd- 
ja Kutgi$nb и з вегаэ i suvt 
ііь m ed0 3 i> protetarskaj 
poattez eerengaa, kadna pes- 
і̂эпь „ьзЫ  BOtsevicaaj iskus 
vo ponda14, „Uteratura mag 
nitostrojjez pond a44. (Kaga- 
nOvig),

f



Выполнить молоконалог
Ha 27 июля *»о опугу гсдо- 

всй плрн молоконялпга гь-'" г 
вен рл 31.3 проц, масловглога 
—РЯ ?6,5°/о (вав. конторой Гуяь 
ев Я. М.):

По отдельным маллгвав',пам 
в  еельпо, гз  ̂  "ан іявх в пдьна 
кор' х уеловият, выполнение 
планов вдет <*. болшим разры- 
в<ш, нгпример, Купьзмкарсквй 
маслсзавоп (ааведующвй Распо 
пов) годовпй план мопоконало 
га выполвен лишь ra  16,9 пргц. 
мзслоналога ва—15,5 npou. Ме 
люхвнсквй (ранедующ ий-Орка 
ев), Ю сьввнекв* (Б отрв) плзв 
выполпили ст 18 до 25 проц., 
БК очвнский (Кочерскрго райо- 
на) по мол^ку—г.а 8 проц., по 
маслу—н& 9 проц., а таких по- 
хааателей ве мало Нельсивсквй 
маслозавод пляв молоковалога 
выполнвл на 59,1 прои.. масло 
налог—на 33,2 прсц, Кр^тялен 
ский—молок<‘налгг—вя 48,4 и 
масловалог—на 45,1 (з«ведую
шнй маслозаапдсм Яквмгв)
Чвм 06’яевить такой хсд выпол 
неввя шіана?

Оеновные првгчявы срыва яа 
готовок ааключается в том, что 
работа по ваготовкам, взчвная 
с онрконторы и к о я ч а я  от- 
двльными сельпо, низовыт, нвао 
выми партнйно-комромольскн 
ми органвзацвямр, пгставле- 
в а  на самотек.

В рвзул ітате таного оппорту 
нистнческого руковгдотаа ззго  
товка пӧ райовам вь рвжаетсн:

Ю еьвинскрй—по молпку ва 
37,3 прои., по маслу 33,5 гроц.

Что нового по области?
Кудымкарсквй—п > м ^ л о к у  

79 2 ттпоц, по маелу 25.3 проц.
Юрлвнс«и( —ло мэлоку 3?,?%) 

оо меолу 3,0 пуоіт.
Кочввокий—оо молоку 2 \3 :/С,

р л  13 ,1 ' , Р  U .

гіосвнсквй—п^молоку 31 проц., 
по ма» лу 25 рроц.

Гавнсквй—по молоку26 ороо, 
оо маслу 15,2 прсц.

Многне првдседатели сельо ’ 
ветов, напрвмвр. (Б Коча) Кочев 
ечого районс) наравые с сельпо 
и ааведующрми маепозоводов 
вместо выполнения постанокле 
нвя праввтельстаа о молгкона 
л о г й , о кулацкимет саботажника 
ми ня какаих мер ие првнима 
юг, а оссбенао по едииолвчному 
секю ру, которымя по округу 
выполневяв плааа молоконало 
ra  выражается в 18,5 проц. и 
по таердооаатчакач—на 13,40/0 
Эго е т е  лишний раз подтпержда 
ег, чго кулацкий саботаж нв 
олпмаеа.

Вместо оперативногп живого 
р у к о в о д о т в а  окрмалококсн 
тора со свовм штабом п »чииа 
ет на паврз'’, пм яут цар<<уля 
ры, давег сгулья, щелкают оче 
тами я т, ц.

Долго ли так буд*т продод- 
жаться одпортунистяческнй ход 
выполненяя плана мопоко-мао 
ло <алогь? ТЪв. Г уляов , когда, 
ты со своим аппаратом поввр 
вешься лвц)м  к молок^н^логу?

Надг> немелленво раз^ить ку 
лацкий саботаж, мэбилвзсвать 
на это всз сялы, в перзую оче 
редь «ппарат окружаой молско 
конгоры.

Нестеров.

K b TON UM 9L,
Kbtan um?l B r ig a d ir — s e te in  

i  U 3 lu n n e z  О/, giz?a

Г І О Я Г О Т О В К Р  c o

сотсиих надров
СВЕРДЛОВС^, (Свердроста). 

Крупные мероприятия по подго 
говке и переподготовне совет- 
сних кадроч нвмечены в Сяерд 
ловской об/іасти. Во вторсй по 
ловине этого гопа в Свердлов 
ске начнут рзботу годичные об 
ластные куры для работников 
риков и горсовчтов на 75 че 
ловек, в Перми 6 ти месячные 
курсы дпя ра^отников на 30 чв 
ловек В Чудымкарз будут рябо 
тать 4 х месячныч курсы на 25 че 
лоіек для раӧотников сельсове 
тов нацмен коми пермяков, в 
Красноуфимскв 6-іи месячные 
курсы для наимен марийцев, рас 
читанные на 25 чзловек. В каж 
дом районе облести будуг про 
ведены двухнедельные конфе 
ренцнии председаталзй сельсо- 
ветов, а в Свераловске д в e 
даухдекадных кснферелции для 
предс»дателей и зав Орготдв 
лами риков и гэрсрветов.

Кроме того зо втором полуго- 
дпи намечено охватигь заочной 
учебой 390 человеч и провести 
новый набор 850 з ючни <ов.

Химизация п о-  
лей повы сила  
ур сж ай н ость

ВОРОШИЛОВСК (Свердроота). Кол 
хо8ы Всрошиловсксй МТС в этом 
году уделяюг большое внимааие 
химизации посевчых площадей. 
На колхозныз поля в брошено 
5050 иеытнеров разлдчных видсв 
удобрений. Уи^е теперь сгало 
очевидпым, чго примеаенио ма 
неральных удобрений окачыва

Poga8orskaj k o lxo iis  Ва- 
rancinovsksj Brigadabnudarni 
ca Botalova Mari|a Ivanovna 
(krasnoarmejeglon in) organi 
zujtis Brigadabn ion neekan 
из. Kolxozniccez lunsa n ir 
maez tbrtanb 150—200 proc. 
Vbla. Во$пь кэ( i 12 godsa  
Botalova Zojaas, kada lunsa 
norma tbrta 111 proc. vbla. 
Marija Ivanovna kuza orgapi 
zujtnb из. U3 mtfna organi- 
zovannaja. ,

U3 piza Bbdlabn. K olxoz j 
Uikkez 116 proc. vbla tbrti

sa turun зітіаіап pian, jul 
30 luna kutcisa su зітіаіап  
U3 Berda. No вага t-olcca 
udarplkkezsan асьз Brigadi 
rbs Botalov K. M., ьввег vu 
la sija mukadpbt mbcgasla to 
ko lun earsan, a mukadpbr 
oz i peta^lb. Tulbssap-ni ави 
na gizlani kolxozuikkezla из 
lunnez.

« t г г і ^ г ^ ' ,т С л ш е е  влияние на 
урожай. Пчрздовыв ко^хозы Се 
ленскай, Тоанингчяй Д^пь^нн. 
скил м дуугне, цо пгедваригель 
ным данным полугают увеличе 
ние урожая на 40 пгсц. В прош 
лом году по колхозам МТС ва 
ловой сбор урожая зерновых 
состазляет 10 000 центнеров, а в 
текущем году, по видам на уро 
жай он допжен с о с т а  в и т ь  
111.187 цочтнеров, т. в. почти в 
два с пэловиной раза больше 
урожая прошлого года

Если принять в> "нимание, 
что посевная площ^дь МТС в 
эгом г о д у  уваличилась на 400/о. 
то все же значительная часть 
урожая падает на применение 
минеральных удобрений.

Опытная і 
с-х станция
в Куды мнаре

КУДЫМКАР. (Сзердр^ста)
ВКуаымкаре с апреля габэта 

ет первая ва Урале, одна из 
20 точек в союзе, опытная кол- 
хозная станция Мэскоаского Св 
верного зернового института. 
t.a оп,ітных участках Юринско- 
го колхьза сганция проводит 
опыхы по зврно-вым культу- 
рам, особенно по продвижанию 
на север оз^мой и яровой пшч 
нчцы. Одновременно станция 
обслуживаег местное насвле- 
ние. Весвой она произвела сб 
следование семенного материала 
в іолхозах.

Станция оборудована агрохи- 
мической лаборатогией, которач 
проводит анализ пзчвы в раз- 
личные периоды (в:пашки> се- 
ва, цвзітені я, колоччой в воско 
вой спел.сти) с целью изучб- 
ния условий выращизания раз-

а гак же улу
и r.j: ы oi е н н я

личных культур, 
чшония соотоз
УР vftv«irtHOCTH.

С весны опытная станиия Прп 
возит в колхоэе пврехпдчый 
сввооборот. В Капинекой ^ри 
гаде, на площэди 211 28 га се_ 
минопольная система в Юоин 
ск"й бригацв на /80,76 га пяти 
польная. Проводятся минераль- 

і ные уцобоечия. Впервыч в ок 
юугэ в качестве удсбрзния при 
меняется тОрі). Торф эаготовля 
ется с местных болот. Яоовой 
пигвнчцы н* опытном * учзстнв 
посеяно на 10 га. Предполага- 
»мый урожай ее всредп«м 
13 14 центнеров с гекгара. Яро 
вая пшеница в округе сеется 
впервые.

Травосеяние 
в нолхозах 
Иудымчарсной 
М ТС

КУДЫМКАГ (СаеааРвсга 
17 колховов Кудымкарской МТС 

в этом году соберуг 345 кило* 
грамм семян пикорастущих твав 
и бобовых растений. костер без* 
остый овсяница луговая. лвсо 
хвэст ежа сбооная, клевер бв* 
лый ползучий и другие, Вве 
эти хравы мягкие сочные пред- 
ставляют прекрэсный корм для 
скота, такими травами колхозы 
засеют все брошенные вспахан- 
ныв земли. План посева дико- 
растущих трав колхозы ужа име 
юг. Дпя сбора семян отводятся 
особые площадки. Трава на 
них не скашивается. Лопатин- 
ский колхоз уже отвел площвдь 
длд окончательното вызревания 
семян.

Brigadasa pozoritnb oz tuj. 
(Jslunnez dolzonas gizsbnb

ISesterov.

Estän изаіапь ptantag
Vaganovskaj kolxoz dolzon 

кегпь turun 468 tonna, jul 
30 lun keza aktlsa4 288 tonna 
— 61 proc. vbla. bekamas, no 
kujia kurttag 40 gektar.

Kolxozis predsedatel Isb- 
pov kazdaj из kera plantag, 
sijan i kolxoz muna вэгьп. 
9tik kolxoznik oz tad, кьпьт 
изіип sblan loas gizain tu
run зітіаіап из ponda. Prav

Іеццоыі emäs splsokkez kbt- 
ga gizamas udarp»kAeza», a 
vistavnb oz verma, кьз ni|a 
изаіэпь da tbrtanb normaez.

Plantag изаупь oz tuj. Va- 
ganovgi, a kin za tijania se
tis pravo де gizlbnb kolxoz- 
nikkezla изіиппег da ne tad 
пь aslanbt kolxozis udarnik- 
kezlis из?

Turkin

Ponosovabn kar? tbram jogan
Ponosovskaj kolxozbn sa- 

ditamas 8 gektar karg. Bb
das kargbs jogsalarn, no kol
xozis pravlenno oz -/авоШ- 
дь karg vesatam jbli§. Kuim , 
kolxoznica—Norukova Jelena,! 
Lunegova Jekaterina asnbs 
kutgba vesatnb da lun mad 
ді изаіэпь, lunsa vesatan nor

maez tbrtanb 1 0 0  da 2 0 0 ° / o  
vbla. Kolat lun изаіэ utnali 
ka Saveljeva Fjokla, vermis 
кегпь tjlko 1,5 изіип.

Kola ne vunatnb karg va 
ditam jblis, a moBiHzujtub 
eta из eerda kolxozn.ikkezas 
da vesatnb jogis Bbdas karg.

Isbpov

Приг^вор вынесен
Вчера ввчером процесс над аредителпми и ворам го 

сударственного хлеба «ончился. Приго&ор вынесон. 
Завтра будет капечатано краткге его содержание.

Стачвчная бірьба американ- 
ских рабочих

НЬЮ ЙОРК, 23 июля. (ГАСС). 
Власта и профбюрократы всеми 
ме^ами старзются добаіься пре 
нращения стачки моряков. Сею- 
дня и завтрэ власти проводвт 
средл порговых рабочих рефе 
рендум (всеобщее голосование) 
по воиросу о передаче конфлил 
та на правительственный арбит- 
р/.ж. В Слн-Франциоко првдприни 
мате ям и ирофбюрОкратам уда- 
лось с помощью террора доӧвть 
с«, чгобы шоферы грузового 
транспорга приступи.іи к пере 
воэк »м морских грузов, сотни 
тысяч и н  і которых накопились 
в д ках.

Ііокіторы іы:ячи солдат про 
д.)'жаюг паірулирОвать на на- 
беражной Сан-Франциско. В не- 
коісрых городах палифорнии 
проио жаются налеты на помеше 
ни' «импартии Произввцены мно 
гочг.с енмые аресты. Министер- 
ство груда сообщает о своем на 
мерении выс іагь из США рево- 
лкцчонных рабочих иностранно 
го пр исхожо,ения. Несколько 
сот человек, в том чксле ряд ру 
ковидителей местных организа- 
ций ко^партии, предано суду. 
Коммунисіическая газета »Becj 
тзрн уоркер", типография которой 
сожжвна, издаеіся нелегальным 
обраэом и раслрсстраняется сре 
ди бастующих.

В Ммннеаполиое (штат Миннесо- 
га), где продолжается забастовка 
ь тыс. іиофь^ов, сосредоточено 
4 т >іс. солдат, 
а«*аш> €

Потарялась корова масіи бе- 
лой, рогатая, один рог сломан, 
уши красмые.

Ж а к

ЗД ГРЛНИЦЕЙ

шщ  в сша
НЬЮ*Й0РК, 23 * юля (ТАСС). 

Как в гфицвагьчых, так и в 
чаотннх сообщеньях укаяыаа- 
отея, что вавуха приводат к 
О-ромным убыткам в штатах 
Сргднего Запада. В некотоӧых 
важных свлье^охозяйственных 
районах урожай почта цели- 
ком погиб. Ручьа выоохлв. Ты 
сячи голов екота гибяут от 
голодч. Тысяча голов уже уби- 
ты фермерамя в вилу невоа- 
можаооти добыть воду.

В одном лвшь штате Небраска 
гвбель урожаг, по нмзющимся 
оцвнкам. лряввла к 156 млн. 
долл. убытка. В а тате  Миооури

яа июль погвбло окол^ 100 млн^ 
бугаепей^ куктрувы  (бугоель— 
27,22 кг)? В штате Миннвсота цо- 
гвбло овыше 50 пр >ц. яерно- 
выт культур. В Твхасе—около 
аоловякы урожая плодов-

Во многвх городах Ср»кдвего. 
Заааца нормчруется отпуок 
в »ды. Органы адравоохранв- 
яшя опасамтся рлспростране- 
нвя тафовда н другвх  болез- 
ней.

По сообтцзйию агеатетва яАа 
оошиэйтед преос“, по асей стра- 
не уже отмвчзно 256 см ертаы г 
случавв в реаультате жары.

йрестынские волнення в провинцни Чжецзян
ШЯНХАЙ, 24 июля. Печать со 

общает, что северная часть 
Тяньцзииа затвплена. Многие до 
ма разрушены. Затоплены ог- 
ромные участки пахотной земли 
в Северном Китзе. В Фуцзяне за 
топлены города Аиой и Чанчжоу. 
Весь оьруг Чанчжоу превратилоя 
і  огромное озере; сообщение с 
другими городами прервано. 
Вчера был загоплен и Фучжоу 
(столица Фуцзяна). Затоплена 
столица Ганьсу Ланьчжоу. Навод 
нением умичтожеа урожай в про 
винции Цинхай.

В Нанкине произошла сильная 
буря, разрушившая ряд домов к 
уничтожившая посевы. Сидьный 
годод н а ч а л с я  в провивции- 
Чжецзян. Бэльше тысячи кре- 
стьян на севера провинции уст 
роили демонстрацию и, прндя 
в город Ваньтянчев, разгроикдк. 
риоовые оклзды и забрали рис 
для голодающчх крӧстьян. Рисо 
вые лавки закрылись. Окружные 
власти выслали для подаалеки» 
крестьянских волнений отряды 
жандармерии.

Ответственный р едаітор  С. Г. Н еф едьев

С-гОбідито гр не дер 
-ключ Верховского сельсовета 
Кудым.чар. р-на Мехоношиной 
Марие Семеновне.

Угврянную иоинскую книжку 
на имя Щукина Ивана Федор. 
из с. Кувы Кудымкарск. р-на 
считать недсйсаитвльной.

Похищенные документы 
на имя Плюснина Вас. Дм.

ГЬрт билет№0132176;
Удостоверение комитета 

загСНК СССР, билет чле 
на Коми (Пер.) О. К. ВКП(б);

Удосговерение на право 
ношения и хранение оружия, 
удостоверение на право вне 
очередного проезда на по 
ёздах ж. д;

Билег осоавиахима;

Явтодора;
Мопра и две чековыя 

книнкки Кудымкар%отд. гос- 
банка считать не действи- 
тельныки.

Похищенную справку, мес 
то конско-учетной книжки^ 
выданную Трапезниховским 
сельсоветом на имя Бразги 

, на Петра, считать кедейст- 
вительной. /
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